Девятый
Всемирный конгресспо психотерапии
«Дети. Общество. Будущее – Планета психотерапии»
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе преконгресса в Санкт-Петербурге в рамках

Девятого Всемирного конгресса по психотерапии:
«ДЕТИ. ОБЩЕСТВО. БУДУЩЕЕ – ПЛАНЕТА ПСИХОТЕРАПИИ»,
который состоится 24-25 июня 2020 года в Санкт-Петербурге
в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии им. В.М.
Бехтерева
и в Санкт-Петербургском государственном университете.

Преконгресс в Санкт-Петербурге:
Место проведения Конгресса:
Первый день – 24 июня 2020 г., 10.00-17.00
Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М.
Бехтерева (Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д.3).
 10.00-13.00 — Пленарное заседание.
 14.00-17.00— Симпозиум «Наука и практика современной психотерапии».

Второй день– 25 июня 2020 г.,
Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург, ул. Макарова, д. 6)
 10.00-12.00 — Круглый стол профессионального академического сообщества: «Проблема
подготовки специалистов в области психологической практики».
 12.00-13.00 — Экскурсия по Университету, посещение музея СПбГУ и квартиры Д.И.
Менделеева.
Организаторы Преконгресса:
Всемирный Совет по психотерапии (ВСП)
Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига (ОППЛ)
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М.
Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Санкт-Петербургский государственный университет
Партнеры конгресса:
Союз охраны психического здоровья (СОПЗ)
НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа»
СРО «Союз психотерапевтов и психологов»
Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования

Институт консультирования и системных решений (ИКСР)

Организационный комитет
Со-председатели:
Незнанов Н.Г.

д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, директор ФГБУ
«НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, научный
руководитель отделения гериатрической психиатрии Центра, зав.
кафедрой психиатрии и наркологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова,
Главный
внештатный
специалист-эксперт
по
психиатрии
Росздравнадзора, Президент Всемирной ассоциации динамической
психиатрии, Президент Российского общества психиатров, Заслуженный
работник Высшей школы Российской Федерации, Санкт-Петербург;

Макаров В.В.

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии
Российской медицинской академии непрерывного профессионального
образования, Вице-президент Всемирного совета по психотерапии,
Президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической
лиги и Национальной саморегулируемой организации «Союз
психотерапевтов и психологов», Москва;

Караваева Т.А.

д.м.н., руководитель и главный научный сотрудник отделения лечения
пограничных психических расстройств и психотерапии, руководитель
образовательного направления «психотерапия» ФГБУ «НМИЦ ПН им.
В.М. Бехтерева» Минздрава России, профессор кафедры медицинской
психологии и психофизиологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный
университет»,
Вице-президент
Российской
психотерапевтической ассоциации, Санкт-Петербург;

Румянцева И.В.

Вице-президент
Общероссийской
профессиональной
психотерапевтической лиги. Председатель комитета по супервизии
ОППЛ, председатель регионального отделения ОППЛ в СанктПетербурге и СЗФО, член наблюдательного совета Национальной
саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и психологов»,
Санкт-Петербург.

Члены программного комитета:
Бабин С.М.

Васильева А.В.

д.м.н., профессор, профессор кафедры психотерапии и сексологии
Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И.
Мечникова, Президент Российской Психотерапевтической Ассоциации,
Санкт-Петербург.
д.м.н., главный научный сотрудник отделения лечения пограничных
психических расстройств и психотерапии, руководитель международного
отдела ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России,
доцент кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, сертифицированный психоаналитик
Немецкой академии психоанализа (ДАР), председатель российского
отделения Всемирной ассоциации динамической психиатрии (ВАДП),
Санкт-Петербург;

Еричев А.Н.

Исаева Е.Р.

Исурина Г.Л.
Катков А.Л.

Кораблина Е.П.

Костромина С.Н.

Крупицкий Е.М.
Лутова Н.Б.
Михайлов В.А.

Попов Ю.В.
Решетников М.М.

к.м.н., ведущий научный сотрудник отделения биопсихосоциальной
реабилитации психически больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М.
Бехтерева» Минздрава России, доцент кафедры психотерапии и
сексологии
Северо-Западного
государственного
медицинского
университета им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург;
д.пс.н., заведующая кафедрой общей и клинической психологии ФГБОУ
ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет им. академика И.П. Павлова» Минздрава России, СанктПетербург;
к.пс.н., доцент кафедры медицинской психологии и психофизиологии
факультета
психологии
Санкт-Петербургского
государственного
университета, Санкт-Петербург;
д.м.н., профессор, ректор Международного института социальной
психотерапии Санкт-Петербурга, Вице-президент Общероссийской
профессиональной
психотерапевтической
лиги,
официальный
преподаватель и супервизор практики ОППЛ, Председатель комитетов по
законодательным инициативам и науке ОППЛ, психотерапевт Единого
реестра профессиональных психотерапевтов Европы, официальный
консультант и эксперт УПН ООН по вопросам наркомании
(эпидемиология, профилактика, психотерапия, реабилитация) в странах
Центральной Азии, Санкт-Петербург;
д.пс.н., профессор кафедры психологии профессиональной деятельности
института психологии РГПУ им. А. И. Герцена, обладатель
международных сертификатов по трём направлениям психотерапии и
психологического консультирования: гештальт-терапия (Парижская
школа гештальта, Серж Генлер), экзистенциально-гуманистическая
терапия (США, Джеймс Бьюдженталь) и кататимно-имагинативная
терапия (Германия, ХаинцХеннинг), член президиума Координационного
совета Общества психологов, обладатель сертификата EuroPsy,
присужденного Аттестационным комитетом Европейской федерации
психологических ассоциаций, Санкт-Петербург;
д.пс.н.,
заведующая
кафедрой
психологии
личности
СанктПетербургского государственного университета, Президент СанктПетербургского психологического общества, сертифицированный
специалист Германской ассоциации позитивной психотерапии,
Европейской ассоциации психологов (EFPA), Санкт-Петербург;
д.м.н., профессор, заместитель директора по науке ФГБУ «НМИЦ ПН им.
В.М. Бехтерева» Минздрава России, профессор факультета психиатрии
Пенсильванского университета, Санкт-Петербург;
д.м.н., руководитель отделения интегративной фармако-психотерапии
психических расстройств ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева»
Минздрава России, Санкт-Петербург;
д.м.н., заместитель директора по инновационному научному развитию и
международному сотрудничеству, руководитель отделения реабилитации
психоневрологических больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева»
Минздрава России, Санкт-Петербург;
д.м.н., заслуженный деятель науки РФ, профессор, руководитель
отделения психиатрии подросткового возраста ФГБУ «НМИЦ ПН им.
В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург;
д.пс.н., к.м.н., профессор, ректор Восточно-Европейского института
психоанализа, Заслуженный деятель науки РФ, Почетный профессор
Венского университета Зигмунда Фрейд, член Правления Европейской

Семенова Н.В.

Треушникова Н.В.
Шаболтас А.В.

конфедерации психоаналитической психотерапии (Австрия) и Президент
НФП-ЕКПП-Россия, Вице-президент Санкт-Петербургского отделения
Российского психологического общества и член Президиума РПО, член
Координационного совета Российской психотерапевтической ассоциации
и Координационного совета ОППЛ, Санкт-Петербург;
д.м.н., руководитель научно-организационного отделения, председатель
независимого этического комитета ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М.
Бехтерева» Минздрава России, член Совета по этике Минздрава России,
Санкт-Петербург;
Президент Союза охраны психического здоровья, Москва.
д.пс.н.,
декан
факультета
психологии
Санкт-Петербургского
государственного университета, заведующий кафедрой психологии
здоровья и отклоняющегося поведения, член рабочей группы РПО по
разработке психологического закона, Санкт-Петербург;

IX ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ПО ПСИХОТЕРАПИИ ПРИЗВАН
МАКСИМАЛЬНО ШИРОКО ОСВЕТИТЬ МИРОВУЮ
ПСИХОТЕРАПИЮ
В рамках научной программы Конгресса будут представлены сообщения лидеров российской
психологической, психотерапевтической и психиатрической науки и практики по наиболее
актуальным проблемам и направлениям развития — от концептуальных теоретических и
методологических исследований в сфере ментальных дисциплин до практических методов и
технологий, применяемых в секторе здравоохранения, образования, социальной помощи.
В ходе пленарного заседания будут рассмотрены основные проблемы, актуальные задачи и
направления развития современной психотерапии и медицинской психологии в России и за
рубежом. Представлены результаты научных исследований и практических достижений
ведущих специалистов, внедрение их в различные сферы общественной жизни. Будут
обсуждены аспекты интеграции и совместного сотрудничества между государственными,
общественными, профессиональными структурами, которые позволят решать актуальные
вопросы в организации и развитии психотерапии и медицинской психологии. Симпозиум
«Наука и практика современной психотерапии» будет уникальным мероприятием,
посвященным развитию и практическому опыту применения конкретных методов
психотерапии у пациентов с различными заболеваниями. Докладчики представят
методологические принципы, ожидаемые результаты, содержание и технические приемы
различных методов психотерапии.

Докладчики конгресса – ведущие российские и зарубежные ученые в области психотерапии,
психологии, психиатрии, клинической фармакологии.
В работе преконгресса примут участие более 500 научных сотрудников и врачей:
психотерапевтов, психиатров, психологов и других специалистов, занимающихся научными
исследованиями и имеющих практический опыт в области психотерапии, психологического
консультирования, медицинской психологии, психиатрии, при лечении пациентов различных
клинических групп и в оказании психиатрической, психологической и психотерапевтической
помощи из всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

В период проведения научного Конгресса будет организована выставка современных образцов
медицинского оборудования и лекарственных препаратов.

ПРИЕМ И ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНГРЕССА
Материалы конгресса будут опубликованы в форме тезисов и статей (статьи — по выбору редакции)
в специальном выпуске фундаментального издания материалов научно-практических конгрессов —
Сетевого научно-практического издания Антология Российской психотерапии и психологии —
АНТОЛОГИЯ ВСЕМИРНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ. В данный выпуск принимаются как статьи, так и
тезисы докладов на английском и русском языках.
Порядок оформления и оплата тезисов и статей для публикации в сетевом научно-практическом
издании «Антология Российской психотерапии и психологии» по ссылке:
https://planetofpsychotherapy.com/podacha-materialov/tezisyi.html
https://planetofpsychotherapy.com/podacha-materialov/stati.html
Статьи и тезисы принимаются до 1 июня 2020.
Пожалуйста, направляйте тексты на адрес: anna2269212@gmail.com

Для участия с докладом необходимо заполнить заявку по установленной форме и направить
Вице-президенту ОППЛ:
Румянцевой Инге Викторовне, ing900@yandex.ru,+7 (911) 221-33-32, с копией Ученому
секретарю ОППЛ, Зам. главного редактора Антологии Камаловой Софии Цихиловне,
oppl.doc@gmail.com, +7 (916) 062-00-26.
Все материалы должны сопровождаться профессиональным переводом на английский
язык!
Форма заявки на участие с докладом доступна по ссылке:
https://planetofpsychotherapy.com/podacha-materialov/dokladyi.html
Заявки на доклады принимаются до 1 апреля 2020 года!
КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ С ОРГАНИЗАТОРАМИ
По всем прочим вопросам, связанным с участием в конгрессе, просим обращаться к Вицепрезиденту ОППЛ:
Румянцевой Инге Викторовне, ing900@yandex.ru, +7 (911) 221-33-32.
Организационный взнос за участие в заседаниях конгресса для —1000 руб.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА:
Для физических лиц http://www.oppl.ru/oplata.html
Внимание! При проведении платежа укажите назначение: «преконгресс 24-25 июня 2020 в
Санкт-Петербурге». При регистрации участников Конгресса имейте при себе распечатку или
скрин чека!
Юридические лица высылают свои реквизиты и запрос на оформление счета адрес
ing900@yandex.ru

Информация о Конгрессе будет размещена на сайтах:
Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги www.oppl.ru
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России www.bekhterev.ru
Российского общества психиатров www.psychiatr.ru
Российской психотерапевтической ассоциации www.rpa-russia.ru
Психологической газеты www.psy.su
Информационного портала «Медицинская психология» www.medpsy.ru
Общественной организации «Санкт-Петербургское психологическое общество»
www.spbpo.ru
НФП-ЕКПП-Россия www.ecpp.org
Информационно-консультационного центра «Псиметрика» www.psycho-mir.ru
Союза охраны психического здоровья www.mental-health-russia.ru
Благодарим наших информационных партнеров!

Организационный комитет приглашает вас принять
участие в работе Преконгресса!

